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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Муниципальное  казённое учреждение культуры Липовского сельского  поселения  

выдвигает  заведующую  Липовской  сельской  библиотекой Лобачёву  Татьяну  Петровну  

номинантом  2 Всероссийского  конкурса  « Библиотекарь  года  -  2014»,  так  как  считает  

её  достойным  кандидатом  для  участия  в  этом  конкурсе.   

Татьяна  Петровна  обладает  высокими  личностными коммуникабельными качествами,  

умеет  найти  индивидуальный  подход  и  педагогический  такт  в  работе  с  читателями,  

может  публично  выступать  и  вести  диалог, она  общительна,  вежлива,  постоянно  

повышает  свой  профессиональный  уровень,  участвуя  в  работе  районных  семинаров.   

Татьяна  Петровна  -  человек   творческий, а  творчество  рассматривается  психологами,  

как  естественный  компонент  профессионализма,  формирующий  индивидуальный  

стиль  деятельности.   

В  2013  году  кандидатура  Татьяны  Петровны  была  утверждена    для  районной  Доски  

почёта.  

Татьяна  Петровна  старается  проводить  свои  мероприятия  ярко  и  интересно,  именно  

за  творческий  подход  в  подготовке  и  проведении  мероприятий  в  рамках  ежегодной  

российской  акции  «БиблиоНочь 2013»  она  отмечена  почётной  грамотой  директора  

МУК  « МБС».  

В  2013  году  Татьяна  Петровна  приняла  участие:  в  районном  конкурсе  электронных  

презентаций  « Мой  край  -  капелька  России»  награждена  дипломом  3  степени; в  

областном  конкурсе  творческих  работ  « Быть  достойным памяти  героев»;  в  районном  

конкурсе  рисунков «Говорящие  руины»,  участники  получили  1  и  3 места;  в  

областном конкурсе фотографий «Выбор за тобой», библиотека отмечена  

благодарственным письмом Волгоградской областной детской библиотеки, а  

непосредственно  читатель,  принимающий  участие в конкурсе, получил  поощрительный  

подарок  и  благодарственное  письмо.  Также  библиотека  приняла  участие  в  областном  

поисково  -  краеведческом  марафоне  « В  поиске  уникальных  мест  Волгоградской  

области». В  2014  году  Липовская  сельская  библиотека  приняла  участие в  областном  

конкурсе «Волгоградская  область  в  фотообъективе», итоги будут объявлены  в  сентябре  

2014  года.    

Приоритетным  в  своей  деятельности  Татьяна  Петровна  считает  духовно  -  

нравственное,  гражданско  -  патриотическое  воспитание  молодёжи.  В  этом  году  в  

рамках  Всероссийской  акции  «БиблиоНочь 2014»  прошла  игровая    познавательная  

программа  «  По  небу  полуночи  ангел  летел…»,  вызвавшая  большой  интерес  юных  

читателей.  

Татьяна  Петровна  работает  в  тесном  контакте  со  школой,  многие  мероприятия  

проводятся  совместно:  мероприятия,  направленные  на  борьбу  с  наркоманией, 

алкоголизмом  и  курением,  к  юбилеям  поэтов  и  писателей,  Недели  детской  книги  и  

т.д.  Некоторых  читателей  Татьяна  Петровна  обслуживает  на  дому  (ввиду  их  

пожилого  возраста).  Ведёт  краеведческую  работу  по  сбору  информации о  прошлом  



своего  родного  села,  привлекает  новых  читателей,  устраивая  экскурсии  в  

библиотеку. 

За 33 года своей трудовой деятельности имеет более 20 почётных грамот и 

благодарственных  писем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 


